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CONSENSI al TRATTAMENTO DEI DATI  
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in qualità di:   
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residente in ____________________________________via____________________________________________ 

 

i cui recapiti telefonici sono 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

viene edotto dal medico competente e riconosce che le condizioni psicofisiche dell’interessato non consentono di 

fornirgli una informativa diretta e pertanto valutata la condizione di fatto, in nome dell’interessato e per la tutela 

della sua dignità, 

�

1) DATI DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO - dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto 

nell’informativa sopra riportata e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

della persona interessata al ricovero e/o dei propri; 
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2) PRESENZA - Il sottoscritto, come sopra identificato acconsente, inoltre, a che possa essere data informazione 

relativamente alla mera presenza di me medesimo o dell’interessato presso questa struttura a: 
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3) NOME E IMMAGINI FOTOGRAFICHE ALL’INTERNO- Si informa, inoltre, che nell’ambito delle 

finalità istituzionali dell’ente potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell’ospite con le seguenti modalità: 
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CONSENSO alla costituzione Dossier Elettronico 
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Acconsento a far costituire un dossier sanitario con le informazioni cliniche che mi 
riguardano. 

 
Data…………………..       In fede………………………………… 
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<���Acconsento      <���Non�Acconsento  

 
a far costituire un dossier sanitario con le informazioni cliniche relative ad eventi sanitari pregressi 
che mi riguardano; 

 
Data………………….      In fede………………………………… 
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<���Acconsento      <��Non�Acconsento  

 
a far costituire un dossier sanitario con fotografie in cui la mia persona sia riconoscibile; 

 
 

Data………………….      In fede………………………………… 
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CONSENSO al TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI  
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Data…………………………..In fede……………………………………… 
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Data…………………………..In fede……………………………………… 
�


